
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10.10.2017                                                                                                               № 965 

г. Оха 

 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации муни-
ципального образования городской 
округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525 
«Об утверждении Положения и состава  
комиссии администрации муниципаль-
ного образования городской округ     
«Охинский»   по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муници-
пальных служащих и  урегулированию 
конфликта интересов, а также о по-
рядке направления обращений (заявле-
ний, уведомлений, сообщений), иной 
информации в целях рассмотрения во-
просов о соблюдении указанных требо-
ваний» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 

контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести   в   постановление   администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 25.07.2016 № 525 ««Об утверждении Положения и состава  комиссии 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов, а также о порядке направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), 

иной информации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требований» 

следующие изменения и дополнения: 



1.1. приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается). 

1.2. в приложении № 2: 

- подпункт «б» пункта 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции: «б) заместитель 

главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

строительству и развитию инфраструктуры (заместитель председателя комиссии);»; 

- в подпункте «г» пункта 2.3. раздела 2 слова «руководитель финансового органа 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» заменить 

словами «помощник главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

- раздел 3 дополнить пунктом 3.2.6. следующего содержания: 

«3.2.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. 

настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах 

втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и 

уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 

3.1. настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 

соответствии с пунктами 3.13., 3.14.2., 3.15.1. настоящего Положения или иного решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить  на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 

самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова. 
 
 
 
 
 

Глава муниципального образования                                                                С.Н. Гусев 
городской округ «Охинский» 

 

                                                                                                                 
 
 
 
 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  
  

Приложение  
Утвержден 
постановлением администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 
от 10.10.2017  № 965 

 

   СОСТАВ 
      КОМИССИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

Степанов К.В. - заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» по вопросам местного 
самоуправления, кадровым и общим вопросам, председатель комиссии 

Зотова Е.Ю. - заместитель главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместитель главы администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» по строительству и 
развитию инфраструктуры, заместитель председателя комиссии 

Огнева О.В. 

 

 

Члены комиссии: 

- консультант отдела кадров, контроля и организационно технического 
обеспечения администрации муниципального образования городской 
округ «Охинский», секретарь комиссии 

 

Михеева С.В. - начальник юридического отдела администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» 

Чудинова И.А. - помощник главы администрации муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Гаврош О.А.                       

                                                           

 

- директор  Охинского филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сахалинский государственный 
университет» (ОФ СахГУ) 

Нуркенов В.Ж. - председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны, 
вооруженных сил и правоохранительных органов 



 

                                                                                                                               


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

